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Уважаемые коллеги! 
 

Довожу до вашего сведения, что в целях достижения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре значения показателя «Доля 

граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», установленного подпунктом 

«в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – Портал) для физических и юридических 

лиц доступны две востребованные услуги, предоставляемые 

Министерством внутренних дел Российской Федерации: «Получение 

справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования» и 

«Получение справки о наличии (отсутствии) административного наказания 

за употребление наркотических веществ» (далее – Услуги). Результат 

оказания Услуг возможно получить в электронной форме в виде ZIP-

архива документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. 

Указанный ZIP-архив с результатом оказания Услуг направляется в 

личный кабинет заявителя на Портале при выборе соответствующего 



способа получения результата оказания услуги при заполнении 

электронного заявления на Портале. 

В соответствии с п.1 ст.6 федерального закона от 06.04.2011  

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, 

подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами установлено требование о 

необходимости составления документа исключительно на бумажном 

носителе. 

Учитывая вышеизложенное, прошу исключить случаи отказов в 

приеме справок, предоставленных в электронном виде и подписанных 

электронной квалифицированной подписью. 
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Исполнитель: 

консультант отдела государственной службы, кадров и  

мобилизационной работы Административного управления 

Чучкина Марина Анатольевна 

тел. 8 (3467) 960-178  


